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Москву переполняет «энергия больших 
и дерзких целей», город меняется, со-
храняя при этом свою неповторимость, 

заявил президент России Владимир Путин, 

выступая на торжествах по случаю 874-летия 
города в концертном зале «Зарядье». Столи-
ца является примером слаженных и эффек-
тивных действий в борьбе с коронавирусом 

при соблюдении баланса между вынужден-
ными ограничениями и развитием мегаполи-
са, подчеркнул глава государства, высоко оце-
нив деятельность мэра города Сергея Собяни-
на и его окружения.

Преображение Москвы в последние го-
ды – результат колоссальной работы коман-
ды правительства столицы, Комплекса город-
ского хозяйства. В том, что наш родной город 
стал современным и комфортным для жизни, 
есть заслуга и коллектива МОСГАЗа. Сегодня 
предприятие сохраняет лидирующие позиции 
в энергетической отрасли, внедряя новые тех-
нологии и современные цифровые решения.  
В канун профессионального праздника за 
большой личный вклад в развитие топливно- 
энергетического комплекса и многолетний до-
бросовестный труд пять работников МОСГАЗа 
были отмечены благодарностью Минэнерго 
России, еще 33 сотрудника получили почет-
ные грамоты Департамента жилищно-комму-
нального хозяйства Москвы.

«Уверен, что колоссальный опыт, ответ-
ственное отношение к делу и искренний эн-
тузиазм работников АО «МОСГАЗ» будут спо-

ВО БЛАГО МОСКВЕ И 
ЭНЕРГЕТИКЕ

Начало осени для столичных газовиков – пора подведения первых итогов 
года, время радовать москвичей новыми проектами, воплощенными в 
жизнь. Есть и два праздничных события, которые в сентябрьском 
календаре стоят по соседству: День работников нефтяной и газовой 
промышленности и День города.

➔➔ читайте далее на стр. 2

СЛЕСАРЬ-ОБХОДЧИК НАДЕЖДА 
ПРОНИНА: «НАПАРНИКА НАДО 
ПОНИМАТЬ С ПОЛУСЛОВА»  
 Стр. 3 

Перед нами стоит большая 
амбициозная задача – ком-
плексное развитие городской 
среды для обеспечения еди-

ного высокого стандарта качества жиз-
ни москвичей. В каждом районе столицы 
создаются комфортные условия для ра-
боты, воспитания детей, занятий спортом, 
культурного досуга и отдыха»

Заместитель Мэра Москвы  
в Правительстве Москвы
Петр Павлович Бирюков
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на ремонт, подключение и
замену газового оборудования
выполнила Служба сервиса

было отработано Управлением  
аварийно-восстановительных  
работ по газоснабжению

 МОСГАЗ – МОСКВИЧАМ
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143 241      проверил МОСГАЗ в ходе
планового технического
обслуживания ВДГО

собствовать дальнейшему процветанию газо-
вого хозяйства столицы», – заявил заместитель 
председателя правительства России Александр 
Новак, поздравляя компанию с Днем работ-
ников нефтяной и газовой промышленности.  
В День города столичных газовиков за профес-
сионализм, добросовестный труд и искреннее 
неравнодушие к городу поблагодарил и за-

меститель мэра Москвы Петр Бирюков: «Пе-
ред нами стоит большая амбициозная задача 
– комплексное развитие городской среды для 
обеспечения единого высокого стандарта ка-
чества жизни москвичей».

Профессиональный праздник и день рожде-
ния столицы коллектив МОСГАЗа встречал на 
рабочих местах, не зря народная мудрость 
гласит: «Хорош праздник после трудов пра-

ГРП «ЧЕРКИЗОВСКАЯ ГС» ПРИСВОЕНО ИМЯ 
ВЕТЕРАНА ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА А.А. ГОРБАЧЕВА

ВО БЛАГО МОСКВЕ И ЭНЕРГЕТИКЕ
ведных». Завершилась кропотливая подго-
товка к очередному отопительному сезону: 
в преддверии холодов были проверены, об-
новлены и модернизированы почти 200 тыс.  
объектов. Профилактику прошли более  
2,2 тыс. км газовых сетей и 244 газораспре-
делительных пункта, реконструкция затрону-
ла 43 км газопроводов.

Компания продолжает реализацию масштаб-
ных инфраструктурных проектов, в числе кото-
рых перекладка подводных газопроводов-дю-
керов и строительство газовых сетей в ТиНАО.  
Современная и надежная инфраструктура для 
новых поколений жителей города – это вклад 
МОСГАЗа в будущее Москвы. Процветание 
многомиллионной столицы и забота о каждом 
ее жителе были и остаются главной миссией 
компании.

В начале 2021 года мосгазовцы потеряли 
дорогого коллегу, верного соратника и 
талантливого инженера, советника гене-

рального директора АО «МОСГАЗ» Андрея Ан-
дреевича Горбачева. В преддверии профессио-
нального праздника Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности коллектив Обще-
ства выразил дань уважения Андрею Андре-
евичу и его семье на торжественной церемо-
нии присвоения ГРП «Черкизовская ГС» име-
ни А.А. Горбачева.  

Почти 30 лет своей жизни Андрей Горбачев 
посвятил газовому хозяйству Москвы. Он про-
шел трудовой путь от слесаря до главного ин-
женера предприятия. «Андрей Андреевич дол-
гое время возглавлял оперативную службу, ко-
торая была призвана обеспечить реагирование 
на любые инциденты, безопасность газовых се-

тей Москвы была в его надежных руках. То, ка-
кое у нас сегодня АСФ, – его заслуга: форми-
рование стало независимым, число инцидентов 
сократилось, а время реагирования стало мини-
мальным», – вспоминает генеральный директор 
АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев.

Для Андрея Горбачева МОСГАЗ был не про-
сто местом работы, но и домом, к которому он 
относился с большим трепетом, и несомнен-
но, это чувство было взаимным. На протяже-
нии многих лет Андрей Андреевич стремился 
к реализации поставленных задач, и залогом 
этого был его добросовестный труд, профес-
сионализм и неоценимый опыт. Так, «Черки-
зовская ГС» была выбрана неслучайно: именно 
под чутким руководством и при непосредствен-
ном участии Андрея Горбачева была проведе-
на реконструкция. В ходе церемонии сотрудни-
ки МОСГАЗа вместе с семьей Андрея Горбачева 
высадили яблоневую аллею. 

 «МОСГАЗ всегда был для него на первом ме-
сте. Он был человеком дела, который никогда 
не жаловался на усталость и трудности. Мне бы 
хотелось, чтобы его пример служения делу, Об-

ществу вдохновлял все больше людей, новое по-
коление», – поделилась вдова Ирина Горбачева.

«На плечах  коллектива  
АО «МОСГАЗ» лежит ответ-
ственность за стабильность 
всего ТЭК российской сто-

лицы. На протяжении многих лет вы 
круглосуточно обеспечиваете надеж-
ное и бесперебойное газоснабжение 
потребителей, развиваете инженер-
ную инфраструктуру города, строите 
и модернизируете объекты газового 
хозяйства».

Заместитель Председателя 
Правительства РФ
Александр Валентинович Новак
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СЛЕСАРЬ-ОБХОДЧИК НАДЕЖДА ПРОНИНА: 

«НАПАРНИКА НАДО 
ПОНИМАТЬ С ПОЛУСЛОВА»

Женщина с неиссякаемой энергией, Надежда 
Пронина не искала легких путей в жизни, 
старание и забота о близких выделяли ее 
среди сверстников с самого детства. За 
большой личный вклад в развитие топливно-
энергетического комплекса и многолетний 
добросовестный труд сотрудница 
Управления по эксплуатации и ремонту 
газового хозяйства недавно отмечена 
благодарностью Минэнерго России.

О своих жизненных и рабочих маршрутах, 
чувстве локтя и переменах в газовом хозяй-
стве Москвы слесарь-обходчик рассказала в 
интервью нашему изданию.

– Надежда Ивановна, вы принадлежите к по-
колению перестройки – людям, родившимся в 

1960–1970-е годы, самостоятельным, умеющим 
тяжело трудиться.

– Да, ответственность была во мне с самого 
детства, она наложилась потом и на всю жизнь. 
Родилась я в Нижегородской области, перве-
нец в многодетной семье. Папа – плотник, ма-
ма – домохозяйка, три младших сестренки. Жи-
ли в сельской местности, и к тяжелому труду 
я привыкла сызмальства.

– Когда пришло время покинуть родной дом?
– После школы. Окончила Саранское торго-

вое училище по специальности «контролер-кас-
сир» и в 19 лет по комсомольской путевке от-
правилась на московскую ударную стройку –  
ЗИЛ. Нас сразу обеспечили жильем, дали подъ-
емные. Заводу посвятила 11 лет жизни. Была 
профгрупоргом участка, окончила Москов-
скую инженерную школу метрологии и каче-
ства (МИШМиК), работала в лаборатории.

В начале 1990-х ЗИЛ начал разваливать-
ся, перестал платить деньги. Многие, в основ-
ном мужчины, потянулись в МОСГАЗ, который 
всегда держался на плаву. Известная история: 
один ушел и потянул весь коллектив за собой.

– Вы к ним тогда присоединились?
– Это позже случилось. Меня, когда нашу ла-

бораторию на Шаболовке закрыли, жизнь заста-

– Трудимся наравне с мужчинами. Это не 
просто прогулка, а серьезное, ответствен-
ное дело. Работаем каждый день с 8:00 до 
17:00, под завязочку. Проверяем сооружения 
на маршруте, краны, обходим дома, чтобы не 
было утечек. Внимательно осматриваем строй-
ки, объясняем при необходимости, где комму-
никации проходят, где копать нельзя. Скучать 
не приходится. Конечно, как и у всех, есть от-
пуск, выходные. Семья к моей работе с пони-
манием относится, привыкли.

– Какие районы Москвы знаете как свои пять 
пальцев?

– Юг города: Бутово, Бирюлево, Нагорный, 
Варшавка. В день минимально проходим 15 км. 
Кажется, уже все тропы изучены, но каждый 
раз все равно сталкиваемся с чем-то новым.

– За неделю до 100 км проходите, получает-
ся. Что обязательно надо брать с собой каждое 
рабочее утро?

– Не что, а кого. Напарника в первую оче-
редь, которого надо понимать с полуслова. Без 
него никак: работа у нас опасная, выходить на 
нее одна я не имею права.

Что берем с собой? Газоанализатор, ключи, 
смазку, запасные пробки, мерку, другие инстру-
менты. Идем не налегке. Данные по итогам об-
хода раньше заносили в журнал, а сегодня мы 
фиксируем их в телефоне и передаем мастеру. 
Если что-то срочное, отправляем информацию 
в аварийку, пишем рапорт, который передается 
в ремонтную группу для устранения неполадок.

– Опытный обходчик, наверное, лучше дру-
гих знает, как изменились Москва, газовое хо-
зяйство за последние десять лет?

– В городе все поменялось к лучшему. Далеко 
ходить не надо – Бирюлево: новые социальные 
объекты, газоны, детские площадки. Комфорт, уют.

Что касается газового хозяйства: оно стало 
надежнее. Постоянно ведутся работы по рекон-
струкции устаревших газопроводов, многие 
участки заменили на полиэтиленовые. Новые 
объекты строят и газифицируют. Краны стали 
современные, безопасные. 

МОСГАЗ очень изменился за последние го-
ды, приятно чувствовать себя частью такого 
профессионального и дружного коллектива.

вила заняться торговлей. Тогда многие этим за-
рабатывали на хлеб: частный сектор, лотки на 
рынках. Связей с бывшими зиловцами не теря-
ла, и как-то они позвали меня в МОСГАЗ: «При-
ходи!» Ответила: «Давайте, попробую». Вот и 
попробовала, одиннадцатый год уже работаю.

Пришла в территориальное управление, едва 
ли не половина наших сотрудников тогда были 
выходцы с ЗИЛа. Начинала слесарем второго 
разряда, потом получила третий. 

– Сложно женщине работать слесарем, ко-
торый всегда в движении?



В МОСГАЗе состоялся турнир по настольному 
теннису, приуроченный ко Дню работника не-
фтяной и газовой промышленности. За зва-
ние лучшей ракетки газового хозяйства Мо-
сквы боролись 40 сотрудников различных под-
разделений.

 «Так сложилось, что у мосгазовцев особое 
отношение к настольному теннису. Вероятно, 
это самый вовлеченный вид спорта среди со-
трудников, он имеет богатую историю. Профсо-
юз и руководство МОСГАЗа создали все усло-
вия для того, чтобы каждый мог развивать свои 
навыки в игре, представлять предприятие на 
самом высоком уровне, просто получать удо-
вольствие и азарт», – отмечает председатель 
профсоюза АО «МОСГАЗ» Владимир Бурдин.

С начала пандемии столичные газовики 
успели соскучиться по корпоративным тур-
нирам и подошли к соревнованиям с энтузи-
азмом. Но, как известно, одного желания в 
соревнованиях недостаточно, и спортсменам 
пришлось постараться, чтобы пробиться в фи-
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ЧЕСТВУЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 
В МОСГАЗЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ СОРЕВНО-
ВАНИЯ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

С днем 
рождения!

нальную часть. Уже на групповом этапе стало 
ясно, что основная борьба развернется между 
опытными и молодыми игроками.

Финальная игра между первой ракеткой 
МОСГАЗа электромонтером Управления ава-
рийно-восстановительных работ Сергеем Са-
набиловым и начальником участка Управле-
ния газопроводов высокого и среднего дав-
ления Юрием Лубковым ожидаемо принесла 
в копилку опытных игроков золотую медаль. 
И если Сергей Санабилов уже несколько лет 
подтверждает звание лучшего игрока в на-
стольный теннис, то для Юрия Лубкова выход 
в финал – показатель роста и хорошей формы.

«Ребята прибавляют с каждым турниром, 
это чувствуется, но и я не стою на месте. Не-
давно сборная МОСГАЗа вошла в десятку луч-
ших профсоюзных команд Москвы. Мы лю-
бим этот спорт, играем в свободное время в 
управлении. Спасибо за организацию, успехов 
всем: и спортивных, и трудовых!», – делится 
свежеиспеченный чемпион Сергей Санабилов.

Итак, опыт/молодость – 1:0. Все решалось 
в матче за бронзовую медаль, который в пол-
ной мере оправдал ожидания! Турнирная сетка 
свела опытнейшего игрока, заместителя глав-
ного инженера Юрия Меркулова с мастером 
Управления ГВСД и ГРС Валерием Поповым.

Поединок стал самым длительным на тур-
нире, лидерство то и дело переходило от од-
ного спортсмена к другому. Спортивный прин-
цип «бест оф файв» – серия до трех побед, 
был воплощен как по учебнику. Итог встречи –  
победа Валерия Попова, который восстано-
вил паритет в противостоянии энергий опыта 
и молодости. Прекрасное завершение муж-
ского финала!

В женском финале все, казалось бы, про-
ще: участников турнира значительно меньше, 
результаты более прогнозируемы, однако ни-
когда не стоит забегать вперед. Между про-
чим, за 19 лет участия в турнирах МОСГАЗа 
первая ракетка среди женщин – слесарь-об-
ходчик подземных газопроводов Управле-
ния ГВСД и ГРС Ольга Бурлакова проиграла 
лишь однажды, и было это именно на турни-
ре ко Дню работников нефтяной и газовой 
промышленности.

В этот раз осечки не случилось и Ольга 
Бурлакова подтвердила статус лидера в фи-
нале, обыграв ведущего инженера, колле-
гу по управлению Елену Воробьеву. Бронза 
у главного специалиста по дизайну и поли-
графии Управления по работе со СМИ и ОИВ 
Ирины Бруй.


